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12 пар слов, которые грамотный 
человек ни за что не спутает

РОДНАЯ РЕЧЬ

 Виктор Петрович Астафьев. ФОТО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИНТЕРНЕТ-ИСТОЧНИКОВ

Виктор Петрович Астафьев – советский и россий-
ский писатель, драматург, эссеист. Герой Социали-
стического Труда, лауреат двух Государственных 
премий СССР и трёх Государственных премий Рос-
сии. Член Союза писателей СССР.

В семье Петра Павловича 
Астафьева и Лидии Ильи-
ничны Потылицыной в селе 
Овсянка Красноярского края, 
что расположен недалеко от 
Красноярска на берегу реки 
Мана, 1 мая 1924 года родил-
ся мальчик. Родители назва-
ли его Виктор. Пройдут годы 
и его имя – Виктор Петрович 
Астафьев – узнает весь мир. 

Витя рано потерял мать. Она 
утонула, когда мальчику было 
семь лет. После её смерти Вик-
тор жил с бабушкой Катери-
ной Петровной Потылицы-
ной, которая оставила в душе 
писателя светлые воспомина-
ния, после он рассказал о ней 
в первой части автобиографии 
«Последний поклон». 

В школу Виктор пошёл с 
восьми лет. В первом классе 
учился в родном селе Овсян-
ка. Отец будущего писателя 
женился во второй раз. Отно-
шения с мачехой у Виктора 
не складывались. 

В Игарке, куда переехал 
на заработки его отец, Вик-
тор окончил начальную шко-
лу, а осенью 1936 года отец по-
пал в больницу. Брошенный 
мачехой и родными, Виктор 
в 12 лет оказался на улице. 
Несколько месяцев жил в за-
брошенном здании парикма-
херской, а после был направ-
лен в Игарский детский дом.

В 1941 году Астафьев бла-
гополучно окончил шестой 
класс. Ему было 16 лет. Шла 
война. Осенью, собрав де-
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нег на билет, с большими 
трудностями он добрался 
до Красноярска и поступил 
в Железнодорожную школу 
ФЗО. После учёбы работал 
составителем поездов на 
станции Базаиха.

В 1942 году ушёл добро-
вольцем на фронт. Военно-
му делу обучался в школе 
пехоты в Новосибирске. На 
войне был шофёром, развед-
чиком, связистом. Несколь-
ко раз был тяжело ранен. До 
конца войны оставался ря-
довым солдатом. Воевал на 
Брянском, Воронежском и 
Степном фронтах, в составе 
войск  Первого Украинского 
фронта. Его боевые награды 
орден Красной Звезды и ме-
дали «За отвагу», «За побе-
ду над Германией», «За осво-
бождение Польши».

После Победы, в 1945 году, 
уехал на Урал в г. Чусовой 
Пермской области. Там ра-
ботал слесарем, подсобным 
рабочим, учителем, дежур-
ным по вокзалу, кладовщи-
ком. Женился на М.С. Коря-
киной; у них было трое де-
тей: Лидия, Ирина, Андрей. 

Тяжёлые ранения лиши-
ли Астафьева профессии 

ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

   О ИН ЕРЕСНО
Факты из жизни писателя

В 1994 году создан «Некоммерческий фонд им. Астафьева».  
В 2004 году фондом учреждена Всероссийская литературная  

премия им. В.П. Астафьева.
29 ноября 2002 года был открыт мемориальный дом-музей  

Астафьева в селе Овсянка. Документы и материалы из личного 
фонда писателя хранятся и в Государственном архиве Пермской 
области.

В 2004 году на автодороге «Красноярск-Абакан», недалеко от  
посёлка Слизнёво, установлена блестящая кованая «Царь-рыба», 
памятник одноимённой повести Виктора Астафьева. На сегодня 
это единственный в России памятник литературному произведе-
нию с элементом вымысла.

Астафьевым изобретена новая литературная форма: «затеси» –  
своеобразные короткие рассказы. Название связано с тем, что пи-
сатель начал их писать во время строительства дома.
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В школу Виктор пошёл с нег на билет, с большими 

НИ ДНЯ БЕЗ СТРОЧКИ 

ДАЖЕ НОСИТЕЛИ ЯЗЫКА СОГЛАСЯТСЯ С 
ТЕМ, ЧТО РУССКИЙ – ОЧЕНЬ СЛОЖНЫЙ 
ПРЕДМЕТ. ЗДЕСЬ СПЛОШНЫЕ ТОНКОСТИ И 
ЕДВА ЛИ НЕ ЗА КАЖДЫМ СЛОВОМ СКРЫ-
ВАЕТСЯ ЦЕЛАЯ ДРАМА ИЗ СКЛОНЕНИЙ, 
ПРАВИЛ, ИСКЛЮЧЕНИЙ… НЕ ГОВОРЯ УЖЕ 
О ВЕРЕНИЦЕ НОРМ ЗАПЯТЫХ И УДАРЕНИЙ.
МЫ ВЫДЕЛИЛИ 12 СЛУЧАЕВ, КОГДА УДА-
РЕНИЕ, БУКВА, ПРЕДЛОГ И ПРИСТАВКА 
МОГУТ ИЗМЕНИТЬ ВСЮ СУТЬ СКАЗАН-
НОГО. В ЭТИХ ТОНКОСТЯХ ЯЗЫКА ДОЛ-
ЖЕН РАЗБИРАТЬСЯ КАЖДЫЙ, КТО СЧИ-
ТАЕТ СЕБЯ ГРАМОТНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ.

«Мне хоте-
лось бы внушить 

людям, что всё, что 
нас окружает, – это есть 

часть нашей жизни, по-
тому что человек тоже 

есть создание природы, 
её дитя».

В.П. АСТАФЬЕВ

чати появились рассказы, 
составившие впоследствии 
знаменитое повествование 
в рассказах «Царь-рыба». 
Они подверглись жёсткой 
цензуре, некоторые не выш-
ли вообще, но в 1978 году за 
повествование в рассказах 
«Царь-рыба» В.П. Астафьев 
был удостоен Государствен-
ной премии СССР.

За литературные заслуги 
ему было присвоено звание 
Героя Социалистического 
Труда, присуждена Между-
народная Пушкинская пре-
мия, премия «За честь и до-
стоинство таланта» Между-
народного литературного 
фонда.

Рассказы В.П. Астафьева 
помогают увидеть и услы-
шать красоту природы. Он 
пишет об Урале, Сибири, об 
их природе, о людях. 

В 1980 году писатель пе-
реехал жить на родину – в 
Красноярск, в с. Овсянка, 
где и прожил всю оставшу-
юся жизнь. 29 ноября 2001 
года его не стало. Ему было 
77 лет. Он похоронен в род-
ном селе.
М.Н. СКОБЕЛЕВА, завотделом 
обслуживания Ветлужской ЦБС

– остался один глаз, плохо 
слушалась рука. Работы его 
были все случайны и нена-
дёжны. Однажды он попал 
на заседание литературно-
го кружка при газете «Чусов-
ской рабочий». После этого 
за одну ночь написал свой 
первый рассказ «Граждан-
ский человек» (1951 г.). Вско-
ре автор стал литератур-
ным работником газеты. 
Так быстро и круто измени-
лась его жизнь. Как сотруд-
ник газеты, он много разъез-
жал по краю. За четыре года 
В. Астафьев пишет более сот-
ни статей, очерков, свыше 
двух десятков рассказов. За 
это время издаёт две книги 
для детей («Васюткино озе-
ро» и «Дядя Кузя, куры, лиса 
и кот»). 

В 1953 году в Перми вышла 
его первая книжка рассказов 
«До будущей весны», а в 1958 
году – роман «Тают снега». 
В.П. Астафьева приняли в 
Союз писателей РСФСР.

В 1962 году семья перее-
хала в Пермь, а в 1969 году – 
в Вологду. В 1959 – 1961 годах 
писатель учился на Выс-
ших литературных курсах 
в Москве. С 1973 года в пе-

По средам   (если речь идёт о среде 
обитания), по средам (если речь идёт 
о дне недели).

   Погода была нежаркая. Прилагатель-
ное с «не» может быть заменено синони-
мом без «не»: холодная, прохладная и т.д. 
Погода была не жаркая и не холодная. 
Частица «не» имеет значение отрицания.

Вследствие   (предлог в значении 
«из-за» («вследствии того что…»).  В след-
ствие (существительное с предлогом. На-
пример: «В следствие по делу добавились…»).

Скучаю по вас   (устаревшая форма). 
Скучаю по вам (новая форма).

Продолжение следует... 


